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В 1780 году селу 
Вознесенскому 

Екатериной 
Великой был 

дарован 
городской 

статус. Сарапул 
центр уезда в 

Вятской 
губернии 



До 1943 года - центр 
Сарапульской 
епархии, статус 
епархиального 
города возвращен в 
2013 году. Правящий 
архиерей - епископ 
Сарапульский и 
Можгинский 
Викторин. 



В память о чудесном 
избавлении 
Сарапула и 
окрестностей от 
эпидемии моровой 
язвы в XVII веке 
принесением 
березовской иконы 
Святителя Николая 
проводится 
Сарапульский 
Казанский крестный 
ход – один из 
старейших в России. 



Первая богадельня была построена купцом 
Степаном Курбатовым в 1813 году в ограде 

Вознесенского собора. 







При проведении  благотворительных  акций организаторы  запрашивали  
многочисленные характеристики, которые должны были содержать ответ  на 
следующие вопросы:   
1) не был ли купец под следствием и судом;   
2) какие общественные должности занимал;   
3) не принадлежал ли он к скопческой или какой-либо другой секте;   
4) нет ли со стороны властей каких-либо препятствий?  



1879 году на средства купца Устина Савича Курбатова в Сарапуле были построены два 
массивные  двухэтажные  каменные  здания  из  красного  кирпича  и  подарены  
городу.  Этот ансамбль домов – подарок купца сиротам, бедным и больным. Город по 
просьбе благодарных жителей, присвоил этим благотворительным заведениям имя 
основателя.  

Один из домов 
Вдовий, в нём 
было 40 квартир. 
В них жили 40 
вдов и 100-150 
детей. Все они 
пользовались 
бесплатно 
квартирами с 
отоплением.  



Иван Савельевич Колчин на собственные средства построил богадельню на 50 
мужчин и женщин.      
В  1878  году  наследниками  И.С.Колчина  и У.С. Курбатова передан  городу 
выстроенный  Колчиным  каменный  дом  со  службами,  предназначенный  под  
богадельню. 





На лице  Иерусалимской   была  построена  
богадельня  купца  Н.В.Смагина  – приют  для  
детей  и  больных.  Дом  на  плане  похож  на  
крест,  в  нём  существовала  домовая церковь. 
Николай Васильевич принимал участие в судьбах 
детей сирот, содержал приют, часто бывал  в  нём  
вместе  с  женой.  Супруги  были  добрые  люди,  
отзывчивые  на  беду.  Они пожертвовали  деньги  
городу,  зачислив  их  в неприкосновенный  
капитал  инвалидного  дома имени В.А.Смагина, 
проценты с него должны пойти на содержание 
призреваемых инвалидов.  





31 октября 1933 года учреждена Сарапульская школа-интернат для слабослышащих 
и позднооглохших детей 



1935 году продукцией артели инвалидов были канаты, пружинные матрацы, 
рогожные кули и бочки. 
9 июля 1945 года, организовано учебно-производственное предприятие 
Всероссийского Общества Слепых. В 1975 году предприятие переехало в новые 
производственные корпуса, создавая тем самым не только хорошие условия труда 
для рабочих, но и возможность увеличить выпуск продукции.  Разработано и 
внедрено множество тифлотехнических средств, которые позволили открыть новое 
направление в рациональном трудовом устройстве инвалидов по зрению. В 1982 
году УПП ВОС реорганизовано в Производственное объединение «Радиотехника». В 
его состав вошли: базовое предприятие в Сарапуле, сборочный цех в Можге, участки 
надомного труда в Чайковском и Чернушке. На предприятии трудилось свыше 13000 
человек. 
Сейчас ООО «Промавтоматика» 









Решением Совета Народных Комисаров РСФСР создан в 1943 году профшкола-интернат 
для инвалидов Отечественной Войны. 
С 1999 года–  «Сарапульский колледж для инвалидов» 


















